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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКТА 
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Проблема 

• Нехватка тренажеров/комплексов максимально приближенных к 
реальным условиям  для подготовки персонала к действиям в 
случае возникновения ЧС  

 

 

 

• Нефтяная промышленность - перспективная отрасль развития 
экономики РФ, и решение указанной проблемы способствует 
развитию отрасли в контексте повышения квалификации персонала 
объектов, связанных с добычей и переработкой нефти и 
нефтепродуктов. 

Актуальность  



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКТА 

Гипотеза 

• Создание тренажера\ряда тренажеров на базе технологии VR для 
отработки порядка действий в случае ЧС на объектах нефтяной 
промышленности позволит увеличить квалификацию персонала и 
снизить риски человеческих жертв и материальных потерь при 
возникновении ЧС и ликвидации их последствий. 

Концепция 

• Концептуально проект делится на две части: ряд 
тренажеров на базе технологии VR для отработки 
различных ЧС на объектах нефтяной промышленности и 
онлайн-платформу, на базе которой тренажеры 
размещены.  
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Существующие аналоги 

Программно-технический комплекс виртуальной реальности (ПТК VR) для 
Нововоронежской АЭС 

 

4 



Существующие аналоги 

Морские навигационные тренажеры Разработчик: 
Российская группа компаний «Транзас» (TRANsport SAfety 
Systems)  
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Существующие аналоги 
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5 млрд.руб. 
(100%) 

320 млн.руб. 
(6,4%) 

 256 млн.руб. 

(5,12%)   

230 млн.руб. 
(4,6%)  

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 
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• Продажа  товара и услуг  
коммерческим 
организациям по 
переработке нефти . 

В2В 

• Продажа данного товара 
клиентам-физлицам для 
личного потребления 
может быть не 
осуществимой в силу их 
незаинтересованности .  

В2С 

• Продажа товаров и услуг 
государственным органам 
и учреждения .Продажа 
зарубежным странам . 

В2G 

PAM 

TAM 

SAM 

SOM 



SWOT-АНАЛИЗ 
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Оборудование 
(современное, 
качественное )  

Команда технологов  

Команда по 
промышленной 

безопасности 
 

 

 

Нет хороших IT 

Недостаток опыта 

Мало комплектов 
оборудования   

 

Слабая конкуренция 
в данной области в 

нашем регионе 

Много партнерских 
отношений с НПЗ у 

СамГТУ 

 

 

Не сможем сделать 
или продать  

Сделаем медленнее 
конкурентов  

Нет ВУЗов и курсов, 
которые готовят 

профессионалов в 
области  VR 

 

 

• В связи с наличием 
разных партнерских 
отношений вуза и 
небольшой 
конкуренцией 
возможен быстрый 
рост проекта.  

Небольшая 
конкуренция, 

репутация вуза  

• В связи с 
неопытностью и 
недостаточным 
объемом знаний  
участников процесс 
может занять много 
времени.  

Небольшой 
опыт в данной 

области  



КОМАНДА ПРОЕКТА 
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Разработка 
приложения: 

Менеджер 
проекта:  

Руководитель 
проекта: 

Овчинников Кирилл 
Александрович  

Алекина Елена Викторовна 

1)Шмельков Максим Сергеевич 

2)Каюков Игорь Юрьевич 

3)Константинов Алексей Вадимович 

4)Герасименко Алексей Александрович 

5)Муллин Алексей Александрович 

6)Горидько Игорь Вячеславович 

7)Барынин Вадим Александрович 

8)Закиров Владислав Владимирович 

9)Браун Елизавета Игоревна 

10)Кузнецов Клим Михайлович 

Технологи IT-
программисты 

Промышленная 
безопасность 

Кузнецов Клим 
Михайлович 
Браун Елизавета 
Игоревна 
Барынин Вадим 
Александрович 
 
 

Шмельков Максим 
Сергеевич 
Каюков Игорь Юрьевич 
Константинов Алексей 
Вадимович 
Герасименко Алексей 
Александрович 
 

Закиров Владислав 
Владимирович 
Горидько Игорь 
Вячеславович 
Муллин Алексей 
Александрович 
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Изменения в проекте 
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Изменения в проекте 
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Изменения в проекте 
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Изменения в проекте 
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Изменения в проекте 
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Достижения 
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Самаранефтегаз 
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Обучение команды 

• Обучение в кванториуме 

• Прохождение тренингов и онлайн курсов моделирования  

• Изучение основ программирования  

• Обучение в создание тренажера на базе VR  
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КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИИ 
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• Создают достаточно качественные VR симуляторы 
используя 3D сканирование реальных объектов а далее 
реализуют их на VR. Так же занимаются и разработкой 
развлекательных приложений. Существуют с 2018 года 

• Опытные разработчики. Реализация копий реальных 
объектов используя 3D сканирование на местности. 

Вымпел 

• Создают VR тренажеры и симуляторы на разные 
тематики. Существуют с 2002 года.   

• Из за достаточно долгого существования на рынке 
было создано достаточно большое число 
приложений 



КОНКУРЕНЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
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• LUDUS представляет системную симуляцию с помощью 
виртуальной реальности для тренировки персонала в 
области промышленности и служб быстрого 
реагирования. Существую с 2015 года. 

• Ранее выполняла работы по созданию VR симуляторов. 
Имеет награждения. 

• Компания предоставляет VR решения в области бизнеса, 
различной промышленности, а так же в области 
развлечений. Существует  с 2018. 

• Были сделаны несколько проектов. Пример VR – 
симулятор железнодорожного инженера. Опытные 
разработчики в области VR технологий 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Разработка инновационного учебно-тренировочного комплекса по 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах с применением VR-технологий 
 

 

 
ДОКЛАДЧИКИ: Шмельков М.С.  


